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l I. Сведения о деятельности муциципального автономного учрещденпя
i

1. Цели деrтельности }tунш{ипаJIъного учреяцоIff.rя
образовательнaц деятельцость по образоватеJБным проIраммalм
дошкольного образоваrпzя, прсмотр и }ход за детьми

2. Влцы деятельности муниrшпального учрежденшI 85.1 1 Образоваrше доrrIкоJьное

3. Перечень услуг фабоф, относящID(ся в
соответствии с ycтalBoм к основным видttм
деятеJъности уФеждеIil,rя, цредоставление которых
дrя фrвическrо< и юрIциrIескrж лшI осуществJшется, в
том tмсле за Iшaпу

Ремшацrя основных общеобразоватеJьных проIр:lмм доIIкоJБноrо
образовшrия; , присмотр и
уход за детьми;

Общая балансовая cтold4ocTb не,щюкимого
uуlлпдпrа,тьного им}щества IIа дату составленшI
Плдrа 

]

1 020 493,04

Общм балшrсовм стоиллость двroкимого иilt}тцества
на дату составлеrия План4 в том числе бапансовая
стоимостЬ особо цеrпrогО ДВЮКИМОГО Иlчrуrцества

604 876,80/0,00
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в том числе 074.0000.0020590.621 :

начислсЕщ на вышаъ по



прочие расходы (кроме рас-
ходов на заýп\у товаров, 250

)асходы на зilýупiу товаров!

)aooтJ усJý,г, всего
260 х

0о{ nnl nnl ;?]пп

усryги связи 22l 0,0(

00(
Ус,чrи связи

Трапспорmlе услlти

244 22l
222

Коммуншьшtе услl,ги 244 22з 0nlлрсIцнм шаfr за
]ользоваще иьfr1IIеспп м 244 224

пп1
Работы, услуги по

]одержанrc мrеспя 225

Работы, усл_л,ги по
)одержанш L\ryшесва 244 225

nnt
Прочие рабоъI. чспrи
Прочие рабош_ чсми

242 226 0.0(
244 226 00r

Ише pacxo.6r 296
nor

увелшеше стощости
)сновных сDелств зl0

0.0(у велшение стоимосп-
)сновных средств 244 зl0

пa
увелщение стоимосm

{атериаlьflых запасов
212 340

0.0(
увощешесшшосш

Iаreришньц зmасов
244 з40

0.0( 0.0( 00{
244 з40-342

00r

244 340-з4:
00(

244 340-344

244
0.0(

lостуллеЙр фilцrансО;ь*
цttив.ов, всетсl' .

300 х

зl0

Iрочие посъшеш

юивов, всего
400

вщ:
4l0

rрочие выбыш 420
)статок средств на начпо
,ода 500 х

00(
Эстаток средсш на конец
тда 600 х



в том чиqпе 074.0000.0073080.б21

расходы (к?оме рас-



Остаток средсв на начшо

года
500

0,0(

Осmток срсдсв на конец

года
600 х

в том числе 074.0000,0073170.622 381:

Вышапы по ршоdш, Bcezo 200 х х
0,00 0,0а 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0(

в том числе на:

вышаш персонаtrу, всего:
2l0 х 0,00 0,0( 0,00

ошата труда ll1 2l1 0,00

Itрочие выщаш l|2 2|2 0,00

начислецш на вы&!аъI ло
Jшате труда

ll9 2lз 0,00

)оцишьные и шlе вышаты

{аселенш
220

уплаm нмогов, сборов и

шьц шаreжеи, всего
2з0

0,0t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
шнж
Ешог на имущесво

851 29]
0.0(

lшоги,пошины и сборы 852 29l 0,0(
lапоги,пошлины и сборы 85з 29l 0.0(

)езвозIlездные перечисленш

)рганизацшм
240

прочие расходы (кроме рас-
ходов на закупк} товаров,

работ, усщ,г)

250

расходы на заýдIry товаров,

работ. Yс,шт. всего
260 х

0,0с 0,0( 0,0с 0.0( 0.0( 0,0( 0,0(
шш

Услlти связи 242 221 0,0с

Услупл связи 244 22\ 0,0с

TI 244 222 0,0с

Коммутшьные услlти 244 22з 0,0с
АрсIцнш щаm за

пользовме Iдлущесшом 244
0,0с

Рабош, усл}ти по
)одержанrc имшссва 242 225

0,0(

Работы, ус,тl,ги по
]одержанm имущесша

225
0.0с

Прочие рабош, ус:цтр 242 226 0,00

Прочие рабоът, усл1,ги 244 226 0,0(

Ишrе расходы 244 296 0,00
увелшение стоимосm

)сновных срсдств 242 зl0
0,00

увелшение стошосm
)сновmц сDедсц 244 з10

0,00
увелшеше сmшосш

маreришьш зшасов 242 з40
0.00

увелщсше стошосш
маreриmБш зшасов 244 340

0,0(

Посryшение финансовьж
аюивов. всего:

300 х

из нж:

увелшеmе остатков средсш
зl0

прочие цосту з20

Выбыmе финансовых
ашвов. всего

400

из них:

уменьшенис остатков средсв
4l0

прочис выбыш 420

остаток средсв на начшо

года
500 х

Остаток средсв на конец

года
600 х
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